МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ПИСЬМО
от 26 марта 2019 г. N 05-ПГ-МП-5135
Департамент государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации
(далее - Департамент) рассмотрел обращение, поступившее из Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, и сообщает.
Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) образовательная
организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
Законом об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и уставом образовательной организации.
В связи с этим согласно части 5 статьи 12 Закона об образовании образовательные
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, если Законом об образовании не
установлено иное.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
разрабатывают
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ (часть 7 статьи 12 Закона об образовании).
Частью 3 статьи 68 Закона об образовании установлено, что получение среднего
профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования,
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов (далее
ФГОС) среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
ФГОС среднего общего образования утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413.
Методические рекомендации (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. N 06-259) могут быть использованы в части, не
противоречащей законодательству.
Заместитель директора Департамента Н.А.БЕБЕНИНА

